
Уведомление об общественных обсуждениях  

Отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Строительство ПС 

110 кВ "Дуброва" в Свислочском районе с ВЛ 110 кВ для внешнего электроснабжения СЭЗ 

"Гродноинвест". Участок №12» 
 

Заказчик планируемой деятельности: РУП «Гродноэнерго» 230003, г. Гродно, пр. 

Косманавтов, 64, телефон: (+375 152) 79-23-59 (приемная), факс: (+375 152) 79-23-99, 

официальный сайт: www.energo.grodno.by 
 

Цели планируемой деятельности: строительство новой ПС 110 кВ «Дуброва» с ВЛ 110 кВ 

необходимо для организации внешнего электроснабжения СЭЗ «Гродноинвест» на 

территории Свислочского района Гродненской области  
 

Обоснование планируемой деятельности: распоряжение Президента Республики Беларусь 

№224рп от 24.11.2020г., Инвестиционная программа РУП «Гродноэнерго» на 2021г. 
 

Описание планируемой деятельности: Для внешнего электроснабжения  СЭЗ 

«Гродноинвест» на территории Свислочского района Гродненской области планируется 

строительство новой ПС 110/10 кВ «Дуброва», строительство кабельно-воздушных линий 

110 кВ Россь – Дуброва №1 и №2, демонтаж участка ВЛ 110 кВ Россь - Верейки на выходе с 

ПС 330 кВ Россь с использованием трассы для сооружения новых ВЛ 110 кВ, сооружение 

ответвления от существующей ВЛ 110 кВ Свислочь - Грицевичи на ПС 110 кВ Дуброва в 

двухцепном исполнении длиной 5,2 км. Данные объекты предназначены для передачи и 

распределения электроэнергии потребителям. Реализация проектных решений будет 

осуществляться в Волковысском районе на территории республиканского биологического 

заказника «Замковый лес» в охранных зонах существующих воздушных линий 

электропередачи (земли РУП «Гродноэнерго»). 
 

Место осуществления планируемой деятельности: Волковысский, Берестовицкий и 

Свислочский районы Гродненской области 
 

Сроки осуществления планируемой деятельности: ориентировочные сроки начала 

строительства объекта декабрь 2021 г., продолжительность строительства объекта 14,5 

месяцев, срок эксплуатации ПС 110/10 кВ «Дуброво» – 25 лет, срок эксплуатации ВЛ 110 кВ 

– 40 лет.  
 

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности 

решения и государственном органе, ответственном за принятие данного решения:  
Берестовицкий районный исполнительный комитет, 231778, г.п. Большая Берестовица, пл. 

Ратушная, 1, электронная почта: berestrec@mail.grodno.by, телефон: (+375 1511) 2-17-47, 

факс: (+375 1511) 2-17-47.  

Выдача разрешения на строительство объекта будет осуществляется решениями 

Волковысского районного исполнительного комитета, Берестовицкого районного 

исполнительного комитета и Свислочского районного исполнительного комитета. 
 

Информация об общественных обсуждениях 
 

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: 

с 21 января по 20 февраля 2021 г. 
 

С документацией ОВОС можно ознакомиться: Берестовицкий районный исполнительный 

комитет, 231778, г.п. Большая Берестовица, пл. Ратушная, 1, электронная почта: 

berestrec@mail.grodno.by, телефон: (+375 1511) 2-17-47, факс: (+375 1511) 2-17-47, 

контактное лицо Гугельчук Василий Александрович  каб. №7, тел. (+375 1511) 2-10-49 В 

электронном виде: Интернет–сайт http://berestovitsa.grodno-region.by/ru/ Раздел 

«Общественное обсуждение» http://berestovitsa.gov.by/ru/public_discussion-ru/. 
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РУП «Гродноэнерго» 230003, г. Гродно, пр. Косманавтов, 64, телефон: (+375 152) 79-23-59 

(приемная), факс: (+375 152) 79-23-99, официальный сайт: www.energo.grodno.by, контактное 

лицо: начальник ВВРЭС Волковысских ЭС Глинский Николай Витальевич, контактный 

телефон: (+375 33) 370-48-73  
 

РУП «Белэнергосетьпроект», 220037, г. Минск, 1-ый Твердый пер., 5, телефон: (+375 17) 

388-99-00, факс: (+375 17) 388-99-10. E-mail: enproekt@besp.by, контактное лицо: 

заведующий сектором ООС Шикуть Валерий Михайлович, контактный телефон: (+375 

17) 388-99-94. 
 

Замечания и предложения по ОВОС можно направить в  
Берестовицкий районный исполнительный комитет, 231778, г.п. Большая Берестовица, пл. 

Ратушная, 1, электронная почта:berestrec@mail.grodno.by, телефон: (+375 1511) 2-17-47, 

факс: (+375 1511) 2-17-47 с пометкой «общественное обсуждение» контактное лицо 

Гугельчук Василий Александрович,  каб. №7, тел. (+375 1511) 2-10-49 
 

РУП «Гродноэнерго» 230003, г. Гродно, пр.Косманавтов, 64, телефон: (+375 152) 79-23-59 

(приемная), факс: (+375 152) 79-23-99, официальный сайт: www.energo.grodno.by, контактное 

лицо: начальник ВВРЭС Волковысских ЭС Глинский Николай Витальевич, контактный 

телефон: (+375 33) 370-48-73  
 

РУП «Белэнергосетьпроект», 220037, г. Минск, 1-ый Твердый пер., 5. Контактные телефоны: 

(+375 17) 388-99-00, (+375 17) 388-99-10 (факс). E-mail: enproekt@besp.by, контактное лицо: 

заведующий сектором ООС Шикуть Валерий Михайлович, контактный телефон: (+375 

17) 388-99-94. 
 

Заявление о необходимости проведения общественных слушаний (собрания) можно 

направить в Берестовицкий районный исполнительный комитет (231778, г.п. Большая 

Берестовица, пл. Ратушная, 1, электронная почта: berestrec@mail.grodno.by) с пометкой 

«общественное обсуждение» в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данного 

уведомления. Заявления, поданные после указанных сроков, рассматриваться не будут. В 

случае поступления от общественности заявления о необходимости проведения собрания по 

обсуждению ОВОС, дата и место его проведения будут сообщены дополнительно.  
 

Заявление о намерении проведения общественной экологической экспертизы можно 

направить в Берестовицкий районный исполнительный комитет (231778, г.п. Большая 

Берестовица, пл. Ратушная, 1, электронная почта: berestrec@mail.grodno.by) 
 

РУП «Гродноэнерго» 230003, г. Гродно, пр. Косманавтов, 64, телефон: (+375 152) 79-23-59 

(приемная), факс: (+375 152) 79-23-99, официальный сайт: www.energo.grodno.by, 
 

Уведомления о проведении общественных обсуждений были размещены: 

 в электронном виде – на официальном сайте Берестовицкого районного 

исполнительного комитета, раздел «Общественные обсуждения» с 21.01.2021 г.  

http://berestovitsa.gov.by/ru/public_discussion-ru/ 

 в печатных средствах массовой информации – в газете «Бераставіцкая газета» 

от 23.01.2021 г. №5 

 

 

(при публикации уведомления на сайтах и в печатных средствах массовой информации 

не сокращать текст уведомления) 
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